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Актуальность темы исследования: дискурс сам по себе является довольно
молодым   и  слабоизученным  концептом,  не  говоря  уже  о  специфики
аргументации в отдельном его жанре, для более подробного и полного его
изучения  необходима  теоретическая  база,  которую  и  может  предоставить
данная  работа.  Для  её  грамотного  изучения  необходимо  проводить
сопоставительные  анализы  специфики  аргументации  в  разных  языках,
однако подобных работ существует не так много.
Цель работы:  анализ трёх единиц политического дискурса на трёх разных
языках,  а  также  выявление  различий  и  соответствий  при  аргументации  в
каждом  из  трёх  языков,  что  даст  возможность  выработать  новые  модели
изучения и расширить знания.
Задачи:  опираясь  на  работы  некоторых  выдающихся  лингвистов,
представить  их  основные идеи  о  политическом  дискурсе  и  аргументации;
выбрать  те,  которыми  мы  будем  оперировать   при  изучении  данной
проблемы;  определить  методику  исследования  аспектов  специфики
аргументации дебатов, основываясь на общепризнанных подходах к анализу
аргументации и политического дискурса; провести общий и сравнительный
анализ трёх единиц политического дискурса и выявить сходства и различия
между ними в отношении специфики аргументации с точки зрения лексики и
синтаксиса.
Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования: результатом
данного исследования станет анализ специфики аргументации политического
дискурса,  который  в  дальнейшем  может  применяться  в  курсе  лекций
лингвистического  профиля  по  таким  дисциплинам,  как  теоретическая
лингвистика, теория текста и дискурса и подобных.
Результаты  исследования:  Показано,  что  во  всех  дебатах  было
использовано  большое  число  как  эмоциональных,  так  и  логических
аргументов. Однако перевес всё же оказался на стороне эмоциональных, так
как они более понятны и доступны аудитории, а главной задачей политиков
на анализируемых дебатах в первую очередь являлось расположить к себе
аудиторию, а только потом переубедить своего оппонента. Также на выбор
лексических и синтаксических средств влияет строй языка. Английский язык
является  аналитическим,  поэтому  предпочтение  отдается  различным
синтаксическим приёмам и конструкциям. Русский язык имеет флективный
строй,  поэтому  в  дебатах  на  русском  мы  наблюдаем  преобладающее



количество лексических приёмов. Испанский язык также имеет флективный
строй,  однако  целью  политиков  было  доказать  некомпетентность  своего
оппонента и несостоятельность его программы, нежели заполучить доверие
аудитории.  По  этой  причине  политики  использовали  больше  логических
аргументов, нежели эмоциональных.
Рекомендации:  Целесообразно продолжение исследования аргументации с
расширением контекстной базы.


